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Положение 

о порядке реализации прав педагогических работников  

на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами, учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке реализации прав педагогических работников на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами, 

учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания (далее – Положение): 

1.1.1. Является локальным нормативным актом государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 755 «Региональный Центр аутизма» 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОО), определяющим порядок 

пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными 

услугами, учебниками, учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания ОО с целью качественного и своевременного 

осуществления ими учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской 

деятельности.  

1.1.2. Разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (пункт 8 ч.3 ст.47)  

- уставом ОО. 

1.1.3. Принимается общим собранием работников ОО и утверждается приказом 

директора ОО. 

 

2. Порядок пользования педагогическими работниками  

образовательными услугами 

2.1. Согласно статье 196 Трудового кодекса Российской Федерации необходимость в 

дополнительном профессиональном образовании педагогических работников для 

собственных нужд определяет работодатель. 

 

2.2. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки по профилю 

профессиональной деятельности не реже чем один раз в три года.  

 

2.3. Педагогические работники имеют право на получение образовательных услуг по 

программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки при условии 

наличия финансовых средств в ОО.  

 

2.4. С целью получения данных услуг в ОО составляется и утверждается 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников на ближайшие 3 
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года. Ежегодно составляется и утверждается план-график повышения квалификации 

педагогических работников в текущем календарном году. 

2.5. Педагогический работник имеет право на обучение, организованное 

непосредственно в ОО (курсы для всего коллектива, обучение в рамках семинаров 

профессиональных объединений и т.д.). 

 

2.6. Педагогический работник после прохождения обучения обязан представить 

продукт (результат) обучения, презентовать новые идеи, методики, технологии, освоенные в 

ходе обучения, на заседаниях ШМО, педагогических советах, информационных 

(методических) совещаниях педагогического коллектива.  

 

2.7. Директор, заместители директора имеют право проводить мониторинг повышения 

квалификации, запрашивать у педагогов по итогам обучения конкретный продукт 

(результат) обучения. 

 

3. Порядок пользования 

 педагогическими работниками методическими услугами 

3.1. Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими 

методическими услугами:  

• использование в своей деятельности опубликованных текстов работ в справочной и 

периодической литературе, в том числе рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации, при условии соблюдения авторских прав; 

• использование методических разработок, пособий, наглядных, презентационных 

материалов, имеющихся в ОО.  

• проведение методического анализа результативности педагогической деятельности по 

данным различных мониторинговых исследований.  

• помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для 

осуществления профессиональной деятельности.  

• помощь в освоении и разработке программ и технологий, подготовке и проведении 

уроков, мероприятий с учащимися и родителями.  

• участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических 

объединениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, 

педагогических чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах 

методической работы; помощь при подготовке к ним.  

• помощь в осуществлении деятельности по введению новшеств в образовательный 

процесс.  

• помощь и содействие в публикации методических и иных материалов в сборниках по 

итогам конференций (семинаров), в интернет-источниках, различных педагогических 

изданиях.  

• индивидуальная помощь при участии в конкурсах профессионального мастерства, 

ярмарках, смотрах, профессиональных олимпиадах.  

• консультации по любым вопросам, касающимся педагогической деятельности со 

стороны администрации и методистов учреждения. В случае невозможности предоставления 

консультационных услуг администрация ОО содействует поиску консультанта по 

заявленной педагогом теме.  

• организация наставничества для молодых специалистов. 

  

3..  Педагогическим работникам оказываются следующие методические услуги:  

• разработка предложений по совершенствованию системы планирования и 

организации образовательного процесса;  

• организация разработки учебных планов;  
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• помощь в разработке локальных нормативных актов;  

• организация, методическое обеспечение и координация разработки основных 

профессиональных образовательных программ;  

• консультативная помощь в разработке дополнительных образовательных программ;  

• консультирование по вопросам разработки учебно-методических материалов, 

входящих в состав основных образовательных программ;  

• помощь при работе с электронно-библиотечными системами, электронными 

библиотеками,  

• помощь при работе с периодическими изданиями, справочной литературой, редкими 

изданиями. 

 

4. Порядок пользования педагогическими работниками научными услугами 

4.1 Педагогические работники имеют право на получение бесплатных консультаций по 

вопросам:  

− подготовки документов для участия в различных конкурсах, конференциях, 

семинарах, грантах Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

ведомств и организаций;  

− выполнения хозяйственных договорных работ;  

− выполнения научных исследований и разработок;  

− выполнения работ по государственному заданию;  

− материально-технического обеспечения научных исследований, рационального 

использования уникальных и дорогостоящих приборов, оборудования и средств 

вычислительной техники;  

− проведения патентной проработки и научных исследований, внедрения результатов 

завершенных работ и оформления заявки на предполагаемые изобретения;  

− подготовки нормативно-технической документации 

  

4.2 Педагогические работники имеют право на публикации научных и иных материалов 

в сборниках материалов научных и иных конференций (семинаров) проводимых другими 

образовательными или научными организациями, при условии компенсации затрат, 

связанных с участием, публикацией со стороны работодателя или при условии 

самостоятельной компенсации затрат.  

 

4.3 Педагогические работники имеют право на бесплатные консультации по вопросам в 

области научных услуг со стороны заместителя директора по инновационной деятельности.  

 

5. Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его приказом директора 

ОО.  

 

5.2. Срок действия Положения не ограничен.  

 

5.3. При изменении законодательства, а также по инициативе коллегиальных или 

представительных органов в данное Положение могут быть внесены изменения в 

установленном порядке. 

 

5.4. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, утверждаются приказом 

директора ОО. 

ГБОУ № 755 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АУТИЗМА", Демьянчук Лариса Николаевна, Директор
08.04.2021 12:13 (MSK), Сертификат № 011CA8BD00E2AB0EA64A6C50F6ECD12D79


